
 

 

Извещение № 20118000007-2 

о проведении запроса котировок 

На право заключения договора на поставку мебели для нужд ЧУЗ 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск» 

Параметры процедуры 

закупки 

Условия проводимой закупки 

Адрес сайта для 

публикации в сети 

Интернет 

Настоящее извещение и документация размещены на 
сайте www.linpol.ru (раздел «Закупки»).  

Вид процедуры Запрос котировок.    

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не 

распространяются на закупки, осуществляемые                      

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск». 

Процедура закупки проводится в соответствии с 

требованиями Положения о закупке товаров, работ и 

услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., 

размещенного на сайте заказчика. 

Настоящее извещение не должно расцениваться в 

качестве объявления о проведении торгов или 

приглашения принять участие в торгах, а также не 

должно рассматриваться как оферта или приглашение 

делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации к 

проводимому отбору контрагентов не применяются. 

Эти процедуры также не являются публичным 

конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 

части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Таким образом, проведение данных процедур не 

накладывает на ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

г. Ноябрьск» гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем 

таких процедур или иным участником закупки. Кроме 

того, учреждение сохраняет за собой право по 

собственному усмотрению отказаться от принятия всех 

предложений и от проведения процедуры. 
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Заказчик Заказчик: Заказчиком запроса котировок является ЧУЗ 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск». 

Почтовый адрес Заказчика: 629811, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ, город Ноябрьск, улица 

Привокзальная, д. 1А 

Адрес электронной почты: sekretar.ru 
Номер телефона: 8 (3496) 33-42-04 

Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

Обеспечение 

исполнения договора 

Обеспечение договора не предусмотрено. 

Предмет процедуры 

закупки 

Предметом запроса котировок является право на 

заключение договора на оказание автотранспортных 

услуг для нужд ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

г. Ноябрьск» 

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск». 

Почтовый адрес Заказчика: 629811, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ, город Ноябрьск, улица 

Привокзальная, д. 1А 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

в т.ч. НДС 

Срок место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

С документацией запроса котировок можно 

ознакомиться на сайте www.linpol.ru (раздел 

«Закупки»). Плата за предоставление документации не 

взимается. Документация доступна для ознакомления 

на сайте с момента ее опубликования без ограничений. 

Срок подачи заявок Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 
на сайте 24.12.2020 г. 
Дата окончания срока подачи заявок: 29.12.2020 г. в 
10.00 (время местное)  
Заявки на участие в запросе котировок должны в 

обязательном порядке содержать документы, 

предоставляемые в составе заявки по адресу: 629811, 

Ямало-Ненецкий Автономный округ, город Ноябрьск, 

улица Привокзальная, д. 1А 

 (в рабочие дни с 8:00 до 16:12.) 
При проходе в здание необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность 

mailto:nuz-okb@yandex.ru
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Место и дата вскрытия 

заявок 

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока 

подачи заявок по адресу: 629811, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ, город Ноябрьск, улица 

Привокзальная, д. 1А 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников закупки и 

подведения итогов 

закупки 

Оценка и рассмотрение заявок участников 

осуществляется в день вскрытия конвертов с заявками 

времени по адресу: 629811, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ, город Ноябрьск, улица 

Привокзальная, д. 1А 

 

Порядок проведения 

запроса котировок 

 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки. 

Заказчик не несет при этом никакой ответственности 

перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главного врача                И.В. Самойленко 


